Постановление
Протокол № 5
Учёного совета ФГАОУ ВПО
«Белгородский государственный национальный исследовательский университет»
от 21 декабря 2015 года
«О социальном пакете НИУ «БелГУ» на 2016 год»
Заслушав и обсудив доклад директора Центра социального развития НИУ
«БелГУ» Т.В. Никулиной, Учёный совет отмечает, что созданная в университете система
социальной защиты успешно развивается и совершенствуется.
Политика руководства вуза направлена на усиление социальной ориентированности
инновационного развития университета. Инвестиции в человеческие ресурсы
рассматриваются как наиболее эффективный способ расходования средств, а высокая
квалификация превращается в ведущий производственный ресурс и основной источник
поступательного инновационного развития университета.
Продолжится работа по достижению качественно новых изменений материального
обеспечения и социального самочувствия обучающихся, работников, ветеранов
университета. В рамках запланированных мероприятий в 2016 году будут производиться:
1. Мероприятия, направленные на реализацию программы «Здоровьесбережение»:
1.1. Диспансеризация
работников:

План 2015
1 000 000
(внеб.ср-ва)

Выполнение 2015
77 773
(внеб.ср-ва)

1.2. Проведение комплекса реабилитационных
мероприятий на базе Поликлиники НИУ «БелГУ»
и УСК С.Хоркиной для работников
университета, имеющих
хронические заболевания
(стоимость курсовки - 12000 руб.,
50% оплачивается из профсоюзных средств,
30% - университет, 20% - работник)
1.3. Посещение бассейна:

План 2016г.
280 000
100 000
(внеб.ср-ва)
180 000
(проф. ср-ва)

План 2015 Выполнение 2015
3 100 000
3 000 000
(внеб.ср-ва)
(внеб.ср-ва)

разовое посещение бассейна для сотрудников и их детей до 18 лет
разовое посещение бассейна для студентов
1.4. Посещение тренажёрного зала:

План 2015
500 000
(внеб.ср-ва)

разовое посещение для сотрудников и студентов
1.5. Посещение природного парка
«Нежеголь»:

План 2015
3 000 000
(внеб.ср-ва)

План 2016
2 000 000
(внеб.ср-ва)

План 2016
3 000 000
(внеб. ср-ва)

- 50 руб.
- 30 руб.

Выполнение 2015
500 000
(внеб.ср-ва)

План 2016
500 000
(внеб. ср-ва)

100 руб.
Выполнение 2015
3 000 000
(внеб.ср-ва)

План 2016
3 000 000
(внеб.ср-ва)

Прокат оборудования для работников и студентов университета – 50% от
утвержденной стоимости.
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1.6. Посещение конноспортивной
школы НИУ «БелГУ»

План 2016
150 000
(внеб.ср-ва)

Для студентов и сотрудников университета действуют льготы на платные
услуги, оказываемые конноспортивной школой: студенты оплачивают 50% стоимости,
сотрудники - 75%.
1.7. Проведение спортивных
План 2015
физкультурно-оздоровительных и
9 000 000
культурно-массовых мероприятий (бюдж. ср-ва)

Выполнение 2015
План 2016
9 000 000
10 000 000
(бюдж. ср-ва)
(бюдж. ср-ва)

1.7.1. Поддержка сборных команд
университета по различным видам спорта

План 2016
500 000
(бюдж. и внеб.ср-ва)

1.8. Оздоровление работников
План 2015
в санаториях Белгородской
300 000
области и Российской Федерации (проф.ср-ва)
(20% оплачивается из профсоюзных
средств)
1.9. Первичное обследование полости
План 2015
рта в Межрегиональном Центре
стоматологических инноваций
150 000
(консультация врача-стоматолога
(внеб.ср-ва)
– первичное обследование полости рта
(50% от утвержденной стоимости),
– томограф (50% от утвержденной стоимости)
2. Выплаты ветеранам

План 2015
4 600 000
4 500 000
(внеб.ср-ва)
100 000
(проф.ср-ва)

Выполнение 2015
271 000
(проф. ср-ва)

План 2016
400 000
(проф.ср-ва)

Выполнение 2015
150 000
(внеб.ср-ва)

Выполнение 2015
4 556 500
4 478 500
(внеб. ср-а)
78 000
(проф. ср-ва)

План 2016
150 000
(внеб.ср-ва)

План 2016
4 600 000
4 500 000
(внеб.ср-ва)
100 000
(проф.ср-ва)

В 2016 г. будет осуществляться поддержка ветеранов Великой Отечественной войны,
тружеников тыла, неработающих пенсионеров. Размер ежемесячной доплаты составит
2 000 рублей, для ветеранов Великой Отечественной войны 3 000 рублей. Ветеранам в
связи с юбилеем будут выплачиваться премии, проводиться ректорские приёмы.
3. Премирование работников университета в связи с юбилейными датами
План 2015
1 000 000
800 000
(внеб.ср-ва)
200 000
(проф. ср-ва)

Выполнение 2015
341 450
210 750
(внеб. ср-ва)
130 700
(проф. ср-ва)

(Премирование работников в связи с юбилейными датами – 2 000 руб.).
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План 2016
1 000 000
900 000
(внеб. ср-ва)
100 000
(проф. ср-ва)

4. Материальная помощь

План 2015
2 000 000
500 000
(внеб.ср-ва)
1 500 000
(проф.ср-ва)

Выполнение 2015
1 892 000
592 000
(внеб. ср-ва)
1 300 000
(проф. ср-ва)

План 2016
2 000 000
1 000 000
(внеб. ср-ва)
1 000 000
(проф.ср-ва)

Будет осуществляться оказание материальной помощи в следующих размерах:
от 1 000 до 3 000 рублей:
– на приобретение лекарств;
– на платное стационарное лечение;
– в связи с трудным материальным положением;
5 000 рублей:
– в связи с тяжелым заболеванием (онкология);
– в связи со смертью близкого родственника (муж, жена, дети, родители);
– в связи со смертью сотрудника или неработающего пенсионера НИУ «БелГУ».
В случае необходимости дорогостоящего лечения сумма может быть увеличена.
5. Расходы на поддержку детей:
многодетным
малообеспеченным семьям

План 2015
2 000 000
1 000 000
(внеб. ср-ва)

одиноким матерямсотрудникам

1 000 000
(внеб. ср-ва)

Выполнение 2015
1 629 420
760 000
(внеб. ср-ва)
869 420
(внеб. ср-ва)

План 2016
2 000 000
1 000 000
(внеб. ср-ва)
1 000 000
(внеб. ср-ва)

Одно из главных социальных направлений – забота о детях.
В 2016 году также будут производиться выплаты ежемесячного социального пособия
многодетным малообеспеченным семьям в размере 2 000 рублей на каждого ребенка
до исполнения ребенку 18 лет и в случае обучения ребенка в учреждениях высшего и
профессионального образования по очной форме обучения до исполнения 23 лет. Данные
выплаты получают 9 семей, в которых воспитываются 43 ребенка.
Сохранятся выплаты ежемесячного социального пособия сотрудницам университета,
имеющим статус одиноких малообеспеченных матерей, в размере 2 000 рублей на
каждого ребенка. Сотрудниц университета, имеющих статус одиноких матерей, – 38,
выплаты осуществляются на 44 ребенка.
6. Приобретение новогодних подарков

План 2015 Выполнение 2015 План 2016
50 000
(внеб.ср-ва)
700 000
700 000
700 000
(проф.ср-ва)

Всего:
7. Поддержка одарённых
студентов (стипендия
Ректора НИУ «БелГУ»)

750 000
План 2015
3 600 000
3 000 000
(бюдж.ср-ва)
600 000
(внеб.ср-ва)
3

(проф.ср-ва)

(проф.ср-ва)

700 000

700 000

Выполнение 2015
6 940 953
6 119 265
(бюдж. ср-ва)
821 688
(внеб.ср-ва)

План 2016
8 000 000
7 000 000
(бюдж. ср-ва)
1 000 000
(внеб.ср-ва)

В 2016 году будет продолжена выплата стипендии Ректора НИУ «БелГУ». В 2015
году 72 студента – договорника и 336 студента – бюджетника получают стипендию
Ректора НИУ «БелГУ».
8. Компенсация
План 2015
оплаты за обучение
1 000 000
студентов, оказавшихся
(внеб.ср-ва)
в сложной жизненной ситуации

Выполнение 2015
750 000
(внеб.ср-ва)

План 2016
1 000 000
(внеб.ср-ва)

9. Выделение субсидий
на строительство индивидуального
жилья

План 2015
Выполнение 2015
План 2016
30 000 000
26 600 000
35 000 000
15 000 000
19 000 000
20 000 000
(внеб.ср-ва)
(внеб.ср-ва)
(внеб.ср-ва)
15 000 000
7 600 000
15 000 000
(ср-ва Фонда
(ср-ва Фонда
(ср-ва Фонда)
развития БелГУ) развития БелГУ) развития БелГУ)

10. Выплата денежной компенсации
за наём жилых помещений
работникам университета

ИТОГО:

План 2015
62 800 000

План 2015
800 000
(внеб.ср-ва)

Выполнение 2015
654 500
(внеб.ср-ва)

Выполнение 2015
60 063 596

План 2016
200 000
(внеб.ср-ва)

План 2016
74 480 000

из них:
33 000 000
внеб. ср-ва
12 000 000
бюдж. ср-ва
2 800 000
проф. ср-ва
15 000 000
ср-ва Фонда
развития БелГУ

34 864 631
внеб. ср-ва
15 119 265
бюдж. ср-ва
2 479 700
проф. ср-ва
7 600 000
ср-ва Фонда
развития БелГУ
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40 000 000
внеб. ср-ва
17 000 000
бюдж. ср-ва
2 480 000
проф. ср-ва
15 000 000
ср-ва Фонда
развития БелГУ

Учёный совет постановляет:
1. Выделить в 2016 году на диспансеризацию работников 2,0 млн. руб. из
внебюджетных средств.
2. Выделить в 2016 году на проведение комплекса реабилитационных мероприятий
на базе Поликлиники НИУ «БелГУ» и УСК С. Хоркиной для работников
университета, имеющих хронические заболевания 280,0 тыс. руб. из внебюджетных
и профсоюзных средств.
3. Выделить в 2016 году на посещение бассейна для студентов, работников
университета 3,0 млн. руб. из внебюджетных средств.
4. Выделить в 2016 году на посещение тренажерного зала для студентов, работников
университета 500,0 тыс. руб. из внебюджетных средств.
5. Выделить в 2016 году на посещение природного парка «Нежеголь» для студентов,
работников университета 3,0 млн. руб. из внебюджетных средств.
6. Выделить в 2016 году на посещение конноспортивной школы для студентов,
работников университета 150,0 тыс. руб. из внебюджетных средств.
7. Выделить в 2016 году для организации культурно-массовых, спортивных и
физкультурно-оздоровительных мероприятий для студентов 10,5 млн. руб. из
бюджетных и внебюджетных средств, из них 500,0 тыс. руб. на поддержку сборных
команд университета по различным видам спорта.
8. Выделить в 2016 году на организацию санаторно-курортного лечения работников
400,0 тыс. руб. из профсоюзных средств.
9. Выделить в 2016 году на первичное обследование полости рта в Межрегиональном
Центре стоматологических инноваций для работников 150,0 тыс. руб. из
внебюджетных средств.
10. Выделить в 2016 году на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны,
тружеников тыла, ветеранов БелГУ, неработающих пенсионеров (проработавших в
университете не менее 25 лет и ушедших на пенсию) 4,6 млн. руб. из внебюджетных и
профсоюзных средств.
– Установить ежемесячную доплату ветеранам Великой Отечественной войны в размере
3,0 тыс. руб. из внебюджетных средств.
– Установить ежемесячную доплату ветеранам-труженикам тыла, ветеранам БелГУ,
неработающим пенсионерам (проработавшим в университете не менее 25 лет и ушедшим
на пенсию) в размере 2,0 тыс. руб. из внебюджетных средств.
– Премировать ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, ветеранов
БелГУ, неработающих пенсионеров (проработавших в университете не менее 25 лет и
ушедших на пенсию) в размере 2,0 тыс. руб. в связи с юбилеем из внебюджетных и
профсоюзных средств.
– Помимо выплат для ветеранов проводить ректорские приёмы к праздничным и
знаменательным датам.
11. Выделить в 2016 году внебюджетные и профсоюзные средства на премирование
работников НИУ «БелГУ» в размере 1,0 млн. руб.:
–премировать работников в связи с юбилейными датами в размере 2,0 тыс. руб. из
внебюджетных и профсоюзных средств (женщинам – 55 лет, мужчинам – 60 лет).
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12. Выделить в 2016 году на оказание материальной помощи работникам
университета 2,0 млн. руб. из внебюджетных и профсоюзных средств.
12.1. Выделять материальную помощь в размере от 1,0 тыс. до 3,0 тыс. руб.:
– на приобретение лекарств;
– на платное стационарное лечение;
– в связи с трудным материальным положением.
12.2. Выделять материальную помощь в размере 5,0 тыс. руб.:
– в связи с тяжёлым заболеванием;
– в связи со смертью близкого родственника;
– в связи со смертью сотрудника или неработающего пенсионера НИУ «БелГУ».
В случае необходимости дорогостоящего лечения сумма может быть увеличена.
13. Выделить в 2016 году на поддержку детей работников университета 2,0 млн. руб.
из внебюджетных средств:
4.1. Производить выплату ежемесячного социального пособия многодетным
малообеспеченным семьям на каждого ребёнка до исполнения ребенку 18 лет и в случае
обучения ребёнка в учреждениях высшего и профессионального образования по очной
форме обучения до исполнения 23 лет в размере 2,0 тыс. руб. из внебюджетных средств.
4.2. Производить выплату ежемесячного социального пособия на каждого ребёнка
сотрудницам университета, имеющим статус одиноких малообеспеченных матерей, в
размере 2,0 тыс. руб. из внебюджетных средств.
14. Выделить в 2016 году на приобретение новогодних подарков 700,0 тыс. руб. из
профсоюзных средств.
15. Выделить в 2016 году на поддержку одарённых студентов (выплату стипендии
Ректора НИУ «БелГУ») 8,0 млн. руб.:
− 7,0 млн. руб. из бюджетных средств;
− 1,0млн. руб. из внебюджетных средств.
16. Выделить в 2016 году на компенсацию оплаты за обучение студентов,
оказавшихся в сложной жизненной ситуации, 1,0 млн. руб. из внебюджетных средств.
17. Выделить в 2016 году на субсидии работникам университета для строительства
индивидуального жилья 35 млн. руб. из внебюджетных средств и средств Фонда
развития БелГУ.
18. Выделить в 2016 году на выплату денежной компенсации за наём жилых
помещений работникам университета 200,0 тыс. руб. из внебюджетных средств.

Установить в 2016 году общую сумму затрат на
мероприятия в размере 74 480 000 руб. из всех источников.
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социальные

